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Об утверждении Положения об организации питания обучающихся                 
в МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя  
 

С целью обеспечения социальных гарантий обучающихся, создания 

необходимых условий для работы подразделения организации 

общественного питания, контроля его работы, в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся                  

в МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор 
МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя                                                            Н.Г. Зоря 
 

 

 
Проект приказа вносит (исполнитель): 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

                                               Е.А. Бабенко 

 

Ознакомлены: 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя 

от    30.08.2019 г. №123 а 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации питания обучающихся  

в МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя 

 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов №39 города Ставрополя (далее – Положение) определяет порядок 

обеспечения питанием учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов №39 города Ставрополя 

(далее – Учреждение). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 

52-ФЗ, Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ;   Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся   в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

Положением о порядке учета и управления имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности г. Ставрополя, утвержденным решением 

Ставропольской городской Думы от 29 мая 1996 года № 49; Постановлением 

администрации города Ставрополя Ставропольского края от 17.12.2015 №2857 

«Об утверждении финансовых норм питания обучающихся и порядке 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя», Постановлением администрации города 

Ставрополя Ставропольского края от 01.03.2016 №441 «О внесении изменения в 

Положение  о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя, утвержденное 

постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 №2857 «Об 



утверждении финансовых норм питания обучающихся и порядке обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя», Постановлением администрации города Ставрополя 

Ставропольского края от 11.12.2018 №2514 «О внесении изменения в Положение  

о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя, утвержденное 

постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 №2857». 

 

           1.3.  Комитет образования администрации города Ставрополя 

определяет в пределах выделенных средств объемы финансирования 

Учреждения. 

 

         1.4. Питание обучающихся за счет средств бюджета города Ставрополя 

в Учреждении осуществляется только в дни учебных занятий. 

 

         1.5. Учреждение обеспечивает необходимые условия для организации 

питания.  

 

1.6. Ответственность за организацию питания обучающихся 

возлагается на руководителя Учреждения и руководителя организации, 

оказывающей услуги по организации питания.  

 

1.7. Питание должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, должны быть соблюдены условия, сроки хранения продуктов. 

 

          1.8. Питание обучающихся в Учреждении может быть организовано на 

основании Соглашения, заключаемого с организацией общественного 

питания (под которой в целях настоящего Положения понимается как 

юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие деятельность в сфере общественного питания).  

 

  1.9. Между организацией общественного питания и Учреждением 

заключается Соглашение на оказание услуг по организации питания 

обучающихся за счет средств родителей (законных представителей). 

 

   1.10. К категории учащихся, обеспечиваемых питанием за счёт платы 

родителей (законных представителей), относятся дети, не причисленные к 

категории учащихся, питающихся за счёт средств бюджета. 

 

  1.11. Координацию работы по организации питания в Учреждении 

осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя  

 

 

 

 



2. Организация питания в Учреждении  

 

  2.1. Персональную ответственность за организацию питания детей, 

обучающихся в Учреждении, несет руководитель Учреждения. 

 

  2.2. В компетенцию руководителя Учреждения по организации 

школьной столовой (как структурного подразделения) входит:  

       - контроль за производственной базой пищеблока школьной столовой;  

-контроль за соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических 

требований;  

- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности школьной 

столовой;  

- заключение соглашений на оказание услуг по организации питания в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

   2.3. Приказом руководителя Учреждения определяется ответственное 

лицо по организации питания - работник, в функции которого входит 

осуществление контроля:  

- за посещением столовой обучающимися, в том числе получающими 

питание за счет бюджетных средств, учетом количества фактически 

отпущенных бесплатных завтраков и обедов;  

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.  

 

2.4. В Учреждении в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями должны быть созданы следующие 

условия для организации питания обучающихся:  

- предусмотрены производственные помещения, полностью оснащенные 

необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарем для хранения продуктов и приготовления 

пищи;  

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 

соответствующей мебелью;  

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы 

столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска 

питания, порядок оформления заявок (составление списков детей, в том 

числе имеющих право на питание за счет бюджетных средств).  

 

2.5. Функционирование школьной столовой как структурного 

подразделения Учреждения возможно при наличии:  

- заключения надзорных органов о соответствии помещений 

(пищеблока) санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания в образовательных учреждениях;  

- утвержденных цикличных двухнедельных меню и ассортиментом 

дополнительного питания, согласованных руководителями Учреждения и 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, 

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

 

2.6. В компетенцию организации, оказывающей услуги по организации 

питания, входит:  

- комплектование школьной столовой квалифицированными кадрами;  

- обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров 

работниками пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в 

соответствии с установленными сроками;  

- обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, 

специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, кухонного, 

разделочного оборудования и уборочного инвентаря;  

- обеспечение приготовления завтраков и обедов высокого качества; 

- проведение ежедневного бракеража пищи с участием медицинских 

работников школы в соответствии с действующим положением о бракераже 

в Учреждении. 

 

3. Организация питания в Учреждении за счет средств бюджета  

города Ставрополя 

 

         3.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной 

основе в соответствии с письменным заявлением родителя (законного 

представителя). 

 

3.2. Предоставление горячего питания, в том числе и для учащихся, 

питающихся за счет родительской платы, Учреждением осуществляется по 

единому меню исходя из нормы питания в день на одного учащегося, 

утвержденной Постановлением администрации города Ставрополя 

Ставропольского края от 17.12.2015 №2857 «Об утверждении финансовых норм 

питания обучающихся и порядке обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя», 

Постановлением администрации города Ставрополя Ставропольского края от 

01.03.2016 №441 «О внесении изменения в Положение  о порядке обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города 

Ставрополя от 17.12.2015 №2857 «Об утверждении финансовых норм питания 

обучающихся и порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя», Постановлением 

администрации города Ставрополя Ставропольского края от 11.12.2018 №2514 

«О внесении изменения в Положение  о порядке обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 

17.12.2015 №2857» и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 



учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45. 

 

3.3. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям 

учащихся Учреждения: 

Бесплатное горячее питание в виде завтрака предоставляется 

следующим категориям обучающихся общеобразовательного учреждения: 

1) детям-сиротам; 

2) детям, оставшимся без попечения родителей; 

3) детям-инвалидам; 

4) обучающимся из малоимущих семей. 

Бесплатное горячее питание в виде завтрака и обеда предоставляется 

следующим категориям обучающихся общеобразовательного учреждения: 

1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обучающимся из многодетных семей. 

 

3.4. Для получения бесплатного питания в Учреждение необходимо 

предоставить следующие документы: 

Для получения бесплатного горячего питания один из родителей 

(законный представитель) обучающегося ежегодно до 03 сентября текущего 

календарного года представляет в общеобразовательное учреждение 

следующие документы: 

1) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

заявление на получение бесплатного горячего питания законного 

представителя; 

документ, выданный органом опеки и попечительства: 

об установлении опеки (попечительства); 

о создании приемной семьи; 

2) для детей-инвалидов: 

заявление на получение бесплатного горячего питания одного из 

родителей (законного представителя); 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

3) для обучающихся из малоимущих семей: 

заявление на получение бесплатного горячего питания одного из 

родителей (законного представителя); 

справку о признании семьи малоимущей, выданную комитетом труда              

и социальной защиты населения администрации города Ставрополя; 

4) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

заявление на получение бесплатного горячего питания одного из 

родителей (законного представителя); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

5) для обучающихся из многодетных семей: 



заявление на получение бесплатного горячего питания одного из 

родителей (законного представителя); 

справку о составе семьи или свидетельства о рождении детей; 

  

3.5. Список учащихся Учреждения на бесплатное питание утверждается 

приказом руководителя Учреждения в течение двух рабочих дней со дня 

предоставления документов родителем (законным представителем) 

учащихся, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения. 

 

 

4. Организация питания в Учреждении за счет средств 

родительской платы  

 

4.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за питание обучающихся в Учреждении, определяется в соответствии                                

с финансовыми нормами  питания в день на одного учащегося 

муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя из расчета 

стоимости завтрака – 32 рубля, обеда – 37 рублей, согласно Постановлению 

администрации города Ставрополя Ставропольского края от 17.12.2015 №2857 

«Об утверждении финансовых норм питания обучающихся и порядке 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя», Постановлению администрации города 

Ставрополя Ставропольского края от 01.03.2016 №441 «О внесении изменения в 

Положение  о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя, утвержденное 

постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 №2857 «Об 

утверждении финансовых норм питания обучающихся и порядке обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя», Постановлению администрации города Ставрополя 

Ставропольского края от 11.12.2018 №2514 «О внесении изменения в Положение  

о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя, утвержденное 

постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 №2857». 

 

4.2. Руководитель организации, выигравшей конкурс на организацию 

питания, обеспечивают сбор родительской платы за питание обучающихся. 

  

4.3. Оплата за питание обучающихся в Учреждении производится 

родителями (законными представителями) на добровольной основе 

еженедельно в наличной (на основании оформления бланков строгой 

отчетности через ответственных представителей родительских комитетов) 

или безналичной формах в российских рублях. Выбор способа расчета с 

организатором питания является прерогативой родителей (законных 

представителей) детей. 



4.4. В случае непосещения обучающимися Учреждения по 

уважительной причине и своевременном уведомлении Учреждения в 

письменной форме родительская плата пересчитывается. 

 

4.5. Организация, оказывающая услуги по организации питания, 

обязана предоставлять питание в размере стоимости питания, установленной 

согласно Постановлению администрации города Ставрополя Ставропольского 

края от 17.12.2015 №2857 «Об утверждении финансовых норм питания 

обучающихся и порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя», Постановлению 

администрации города Ставрополя Ставропольского края от 01.03.2016 №441 «О 

внесении изменения в Положение  о порядке обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 

17.12.2015 №2857 «Об утверждении финансовых норм питания обучающихся и 

порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя», Постановлению 

администрации города Ставрополя Ставропольского края от 11.12.2018 №2514 

«О внесении изменения в Положение  о порядке обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 

17.12.2015 №2857». 

 

4.6. Члены родительского комитета вправе осуществлять контроль за 

качеством и безопасностью используемого сырья и продукции в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарно-

эпидемиологических правил, и норм.  


